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В рамках статьи автор рассматривает развитие стран Южной Аме-
рики на современном этапе. В частности, проводится анализ экономическо-
го развития региона и основных проблем, тормозящих переход от сырьевой 
экономики на экономику, ориентированную на производство высокотехно-
логичной продукции. Так же рассматриваются политические проблемы раз-
вития Южноамериканского региона. Актуальность темы исследования об-
условлена бурным развитием и активными преобразованиями в социальной, 
политической и экономической сферах рассматриваемого региона. При этом 
Южноамериканский регион представляет собой наиболее контрастный ре-
гион на карте мира. Именно здесь отмечается самый существенный раз-
рыв между наиболее бедными и наиболее богатыми странами, как в эко-
номическом, так и в социально-политическом отношении. Основной целью 
исследования является попытка выявления различий в развитии различных 
государств Южной Америки в социальной, политической и экономической 
сферах, а также причин сложившейся в странах ситуации. При проведении 
исследования автор прибегал как к аналитическим, так и статистическим 
методам. При этом, так же применялись методы общенаучного познания, 
сравнения, анализа и синтеза. Основным результатом данного исследова-
ния является определение причин, тормозящих развитие рассматриваемого 
региона, к которым отнесены: отсутствие внутренней политической ста-
бильности, сырьевая направленность экономического экспорта и экономики 
в целом, низкий уровень внедрения технологических инноваций, слабая ор-
ганизация социальной поддержки населения. По результатам исследования 
сделаны выводы и предложены рекомендации по дальнейшему развитию 
стран Южной Америки. 

Ключевые слова: Южная Америка, регион, экономическое развитие, 
политическое развитие, инновации, инвестиции.

Южная Америка включает в основном страны, имеющие средний уро-
вень доходов, а также ряда стран с высоким уровнем доходов (к таким стра-
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нам можно отнести Уругвай, Аргентину, Чили и Венесуэлу). При этом Чили 
среди всех стран Южной Америки Чили имеет наибольший показатель ВВП 
на душу населения, тогда как у Гондураса данный показатель один из самых 
низких. Таким образом Южноамериканский континент можно охарактери-
зовать как регион, где неравенство между странами выраженно наиболее 
остро несмотря на то, что за последние десятилетия ситуация несколько 
улучшилась. К наиболее бедным странам региона можно отнести Гондурас, 
Бразилию, Колумбию и Доминиканскую Республику.

Цель исследования. Выявление различий в развитии различных госу-
дарств Южной Америки в социальной, политической и экономической сфе-
рах, а также причин сложившейся в странах ситуации. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
использовались аналитические и статистические методы. При этом, так же 
применялись методы общенаучного познания, сравнения, анализа и синте-

Рис. 1. Взаимосвязь между показателями качества государственного  
управления и научной продуктивностью в Южной Америке. 2019 г. [2. C. 82]
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за. В качестве материалов исследования выступили материалы статистиче-
ских сборников, справочников, периодической печати и сети Интернет.

Результаты исследования. Основным результатом данного исследова-
ния является определение причин, тормозящих развитие государств Юж-
ной Америки, к которым отнесены: отсутствие внутренней политической 
стабильности, сырьевая направленность экономического экспорта и эконо-
мики в целом, низкий уровень внедрения технологических инноваций, сла-
бая организация социальной поддержки населения. 

Обсуждение. Экономика стран Южной Америки за последние 5 лет вы-
росла всего на 1,8%, что свидетельствует о том, что роста ВВП в расчете 
на душу населения практически не происходит [1. C. 38; 2. С. 79; 5. С. 36]. 
Имеющиеся данные за 2020 год свидетельствуют о сокращении экономи-
ческой активности после того, как в течении 10 лет в регионе наблюдался 
сырьевой бум. 

В то же время перспективы экономического роста для стран Централь-
ной Америки значительно возросли, что во многом связано с их наиболее 
крупным торговым партнером (США), а так же падением цена на угле-
водороды с середины 2014 г. Помимо этого сокращение цен на сырьевые 
ресурсы после сырьевого бума закончившегося в 2010 году должно было 
предоставить государства Центральной Америки и Карибского бассейна 
определенную передышку. Кроме того, экономика Мексики находится в су-
щественной зависимости от развития экономики Северной Америки, в свя-
зи с чем отличается большей динамичностью. В недалекой перспективе 
предполагается повышение среднесрочных темпов роста экономики стран 
Латинской Африки в связи с проводимыми реформами в телекоммуникаци-
онной энергетической сфере. 

В то же время, прогнозы по уровню экономического роста для госу-
дарств Южной Америки, экономика которых в основном ориентирована 
на экспорт сырья являются не столь оптимистичными. В наибольшей за-
висимости от сырьевого экспорта находится Венесуэла, следом за которой 
идут такие страны как Эквадор и Боливия, а замыкает пятерку данных стран 
Чили и Колумбия. 

В Венесуэле снижение цен на нефть оказало негативное влияние на и так 
непростую политическую ситуацию в стране, тем не менее, экономика стра-
ны, как и прежде активно функционирует. В свою очередь Аргентина все 
еще пытается справиться с кризисом задолженности, в связи с чем государ-
ство столкнулось необходимостью возвращения долгов частным кредито-
рам из Соединенных Штатов Америки. На этом фоне Аргентина показывает 
совсем незначительны рост экономики [8. С. 25; 9. С. 55; 10. С. 16]. 

Не менее острые проблемы у стран возникли и на политической арене. 
Так, например, коррупционный скандал, в котором была замешана нефтя-
ная компания Бразилии «Петробрас» из экономической сферы очень бы-
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стро перешел в политическую. В свою очередь в Гватемале, руководитель 
государства П. Молина вынужден был подать в отставку в 2015 году в связи 
с тем, что был обвинен в экономических преступлениях. В связи с митин-
гами, проходившими в стране больше месяца, президент предстал перед су-
дом. Подобное еще несколько десятилетий назад в Гватемале было просто 
невозможно, что свидетельствует о том, что верховенство права в послед-
ние годы набирает обороты [3. С. 19; 4. С. 112].

На сегодняшний день такие показатели как экономическая и политиче-
ская стабильность, а также эффективность государственного управления 
и борьба с коррупцией играют важную роль в долгосрочном развитии госу-
дарства и роста научно-технического уровня страны. 

Тем не менее, на сегодняшний день, только в ряде стран Южной Аме-
рики отмечается положительная динамика по данным направлениям – 
это Коста-Рика, Чили и Колумбия. В то же время, такие государства как 
Мексика и Панама имеют довольно высокий уровень государственного 
управления, однако наличие политическая нестабильность, вызванная вну-
тренними конфликтами, не позволят активно развиваться экономике в на-
учно-технической сфере [6. С. 15]. При этом Куба, Аргентина и ряд других 
государств отличаются политической стабильностью, но не эффективны 
в сфере реализации выбранного политического курса. Прочие де страны 
рассматриваемого региона имеют и вовсе отрицательное значение по обоим 
рассматриваемым показателям. Интересным в данном случае является факт 
корреляционной зависимости между показателями эффективности управ-
ления и научной продуктивности государства (см. рис. 1). 

Одним из важнейших событий, оказавших влияние на развитие Южно-
американского региона, стало создание Южноамериканского союза наций 
(УНАСУР). Договор о создании союза был подписан в мае 2008 года, од-
нако вступил в силу не сразу, а лишь в начале 2011 года. В 2012 году был 
сформирован Южноамериканский совет по науке, технологии и инноваци-
ям (КОСУКТИ), основной целью которого являлось поддержание сотруд-
ничества в сфере науки и техники [11. С. 18].

Данная организация создавалась с ориентацией на Европейский союз, 
ставя перед собой схожие цели и задачи, основными из которых являются 
свободное передвижение граждан по территории государств, вступивших 
в нее, а также свободное перемещение товаров и услуг. 12 государств яв-
ляющихся членами УНАСУР планируют по подобию ЕС принять единую 
валюту, единый руководящий орган – парламент, а также обсуждают воз-
можность по стандартизации степеней в системе высшего образования. 

Штаб-квартира УНАСУР находится в Эквадоре в городе Кито, тогда 
как Банк Юга располагается в столице Венесуэлы – Каракасе. При этом 
УНАСУР не планирует создавать новые организации для развития региона, 
а опирается в своей деятельности на уже функционирующие в регионе тор-
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говые союзы, к которым относятся: Общий рынок стран Южной Америки 
(МЕРКОСУР), а также Андское сообщество наций.

Для развития высокотехнологичной экономики требуются прямые ино-
странные инвестиции (ПИИ). При этом их распределение в странах Южной 
Америки проводилось в 2019 году по следующему принципу [12. С. 216-218]: 
18% инвестиций предназначенных для развития технологий было вложе-
но в проекты низкотехнологичного характера; 22% – были вложены в ком-
пании реализующие проекты умеренно низко-технологичные; 56% инве-
стиций были направлены на реализацию умеренно высокотехнологичных 
проектов; и всего 4% прямых иностранных инвестиций приходятся на вы-
сокотехнологичные проекты [7. С. 59]. 

При этом, если рассматривать территориальное распределение прямых 
иностранных инвестиций, то инвестиции направленные в, развитие высо-
ких технологий чаще всего направляются в Бразилию и Мексику, где их 
основная доля приходится на отрасль автомобилестроения. При этом в Ко-
лумбии, Панаме и Перу на данный вид технологий приходится меньше 40% 
от общего объема прямых иностранных инвестиций. В Боливии основной 
объем инвестиций направляется на развитие сырьевой промышленности, 
в первую очередь горнодобывающих предприятий. При этом, необходимо 
отметить, что основная масса экономик стран Южной Америки ориентиро-
вана на технологии простые и доступные. Это во многом связано с тем, что 
производство высокотехнологичной продукции требует более высококвали-
фицированных специалистов и соответствующего технологичного и доро-
гостоящего оборудования, что могу позволить себе лишь наиболее крупные 
компании. В целом же на рынке труда отмечается нехватка специалистов 
высокой квалификации в научно-технической сфере. В то время как про-
изводство низко-технологичной продукции и добыча природных ресурсов 
не требует значительных вложений [8. С. 23].

В последние несколько лет ряд стан Южной Америки предпринимает 
попытки перейти от сырьевой экономики к более технологичному произ-
водству и экспорту. Так, например Мексика и государства Центральной 
Америки сделали довольно значительный шаг на пути перехода от экспорта 
сырья к производству средне-технологичной и высокотехнологичной про-
дукции, ориентированной в основном на экспорт. Этого удалось довиться 
благодаря введению специального режима импорта и ориентированному 
на экспорт производству. Тогда как в странах Южной Америки структура 
экспорта осталась неизменной. Это связанно в основном с тем, что страны 
Латинской Америки ориентированы в своем большинстве на добывающую 
отрасль промышленности. 

Выводы. В целом необходимо отметить, что после проведенных 90-х 
годах ХХ века структурных реформ было выработаны качественно новые 
механизмы политического управления и развития экономики, которые ока-
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зали глубокое влияние на экосистему ведущих корпораций, а также на раз-
витие законодательства и стимулирование научных исследований и преоб-
разований в сфере инноваций. 

Тем не менее, далеко не всем странам Южной Америки удалось вывести 
свою экономику на качественно новый уровень. Разрыв между странами 
Южноамериканского региона и мира в целом не стал меньше. Основной 
причиной подобной ситуации является то, что рассматриваемый регион 
не смог преодолеть ряд проблем, среди которых можно выделить следую-
щие: в первую очередь, необходимо отметить, что страны Южной Америки 
не стремятся к развитию производства, ориентированного на наукоемкую 
продукцию, не развивают инновации. На долю промышленной продукции 
приходится меньше 30% экспорта большей части стран Южной Америки, 
про экспорт высоких технологий за исключением Коста-Рики и Мексики 
говорить и вовсе не приходится. Вложения в научно-исследовательские раз-
работки находятся на очень низком уровне. Исключением здесь является 
разве что Бразилия. Отсутствие инновационного высокотехнологичного 
производства делает экономику стран Южной Америки неконкурентоспо-
собной на международном рынке. 

Во-вторых – это нехватка высококвалифицированных специалистов, 
способных как вести научные исследования и разработки, так и работать 
на новейшем оборудовании, что так же в немалой степени замедляет рост 
экономики. При этом система образования рассматриваемых государств 
не ориентирована на подготовку качественных квалифицированных кадров.

В-третьих, существенную проблему представляет политическая неста-
бильность в регионе, которая вызвана в основном не внешними, а внутрен-
ними причинами каждой отдельно взятой страны. Политическая нестабиль-
ность тормозит все процессы, как на социальном, так и на политическом 
и законотворческом уровне.

Для решения всех вышеперечисленных проблем, тормозящих развитие 
стран Южной Америки необходимо: 

– совершенствовать систему государственного управления: наличие 
политической стабильности в государстве, противодействие коррупции бу-
дет способствовать нормализации политического фона в стране;

– необходимо разработать государственную политику на долгосрочный 
период, который выходил бы за рамки срока полномочий действующего 
правительства;

– развивать инновации и делать финансовые вливания в развитие на-
учно-технических исследований, ориентировать инновационное производ-
ство на экспорт, и др.

В целом стоит отметить, что страны Южной Америки имеют большой 
потенциал для своего развития, как в сфере экономики, так и в сфере по-
литики. Однако для этого странам необходимо переориентировать свою 
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экономику от сырьевой направленности на развитие высокотехнологичной 
экономики, для чего требуется помимо регулярных финансовых вливаний 
наличие стабильной политической обстановки.
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In the article, the author examines the development of South American coun-
tries at the present stage. In particular, the analysis of the economic development 
of the region and the main problems hindering the transition from a raw mate-
rial economy to an economy focused on the production of high-tech products is 
carried out. The political problems of the development of the South American 
region are also considered. The relevance of the research topic is due to the rapid 
development and active transformations in the social, political and economic 
spheres of the region under consideration. At the same time, the South American 
region is the most contrasting region on the world map. It is here that the most 
significant gap between the poorest and the richest countries is observed, both 
in economic and socio-political terms. The main purpose of the study is to try to 
identify the differences in the development of different states of South America in 
the social, political and economic spheres, as well as the causes of the current 
situation in the countries. When conducting the study, the author resorted to both 
analytical and statistical methods. At the same time, the methods of general sci-
entific knowledge, comparison, analysis and synthesis were also used. The main 
result of this study is to determine the reasons that hinder the development of the 
region under consideration, which include: the lack of internal political stability, 
the raw material orientation of economic exports and the economy as a whole, 
the low level of introduction of technological innovations, the weak organization 
of social support for the population. Based on the results of the study, conclusions 
are drawn and recommendations are proposed for the further development of the 
countries of South America.

Key words: South America, region, economic development, political develop-
ment, innovation, investment.
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